
Варианты исполнений корпуса

Компактная / энергосберегающая / с большим объемом 
дозирования / с корпусом из полипропилена (PP)!

Уменьшен на 50%
(10000 см3 5 5000 см3)

Уменьшена на 30%
(383 см2 5 270 см2)

Установочный 
объем

Установочная 
площадь

185
мм

185
мм

263
мм

134 мм

134 мм 202 мм

175 мм 219 мм

202 мм

Высота 185 мм x  Ширина 134 мм x  Толщина 202 мм

Существующее 
изделие∗1

Существующее 
изделие∗1

Полипропилен Алюминий Нерж. сталь

∗1  Стандартный размер присоединения - 1/2"

Производительность: 45 л/мин
Расход воздуха, норм. л/мин

Производительность, л/мин

Меньше

на 30%
(на 78 мм)

Меньше

на 23%
(на 41 мм)

Меньше

на 8%
(на 17 мм)

Компактность

PA50mm
(полипропилен)

PA50mm
(полипропилен)

Производитель Присоед. Производительность, л/мин

3/4"

1/2"

Стандартное  
изделие∗1 1/2"

Производитель Присоед. Расход воздуха, норм. л/мин

3/4"

1/2"

Стандартное  
изделие∗1 1/2"

63

170

53

230

50

360

Уменьшено

на 53%

Уменьшено

на 36%

Увеличено 

на 26%

Увеличено 

на 6%

НовинкаНовинка

НовинкаНовинка

ES100-137A

Серия PA5000 

Пневматическая помпа 
с автоматическим / внешним 
пневматическим управлением

RoHS



Совместимо с различными средами

Управление с помощью внешнего пневмораспределителя
обеспечивает стабильность рабочего цикла.
P Удобная регулировка производительности

 Легко регулируйте расход с помощью циклов ВКЛ/ВЫКЛ внешнего пневмораспределителя.

P Прост в эксплуатации, даже при малом расходе, 
   низком давлении или наличии воздуха
P Может использоваться для работы,
   где необходимы регулярные остановки

Выхлоп

Распределитель Подвод воздуха

Нагнетание

Всасывание

Подвод воздуха
5/3 пневмо-
распределитель

Нагнетание

Всасывание

Смачиваемые 
поверхности корпуса Присоед.

Производительность, 
л/мин

Алюминий/
Нержавеющая сталь

1/2" 5 ~ 50

3/4" 5 ~ 60

Полипропилен
1/2" 5 ~ 53

3/4" 5 ~ 63

Смачиваемые 
поверхности корпуса Присоед.

Производительность, 
л/мин

Алюминий/
Нерж. сталь/

Полипропилен

1/2" 1 ~ 45

3/4" 1 ~ 50

Доступны исполнения 
с автоматическим и внешним пневматическим управлением

Материал корпуса, контактирующий со средой. 
По выбору: PP (полипропилен), алюминий или нерж. сталь

Пневматическая помпа с автоматическим / внешним пневматическим управлением Серия PA5000

Внешнее управление

Автоматическое управление

Материал корпуса

Материал корпуса
Производительность,

л/мин
Материал диафрагмы

Присоединение

Полипропилен
(PP)

1/2" 5 ~ 53

PTFE

3/4" 5 ~ 63

Алюминий
(ADC12)

1/2" 5 ~ 50 PTFE

3/4" 5 ~ 60 NBR

Нержавеющая сталь
(SCS14)

1/2" 5 ~ 50 PTFE

3/4" 5 ~ 60 NBR

Подвод воздуха

Выхлоп

Материалы, контактирующие со средой: 

- алюминий для масел;

- нержавеющая сталь для растворителей и технической воды;

- полипропилен для воды, кислот и щелочей.
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Монтажная 
совместимость

Нет скользящих поверхностей в рабочей полости. Установочные размеры помп
с корпусом из алюминия (PA51mm) 
и из нержавеющей стали (PA52mm) 
одинаковые.

Воздух из всасывающей трубки сбрасывается, 
тем самым обеспечивая подачу среды.

∗  Без трубопровода

179 мм 90 мм

Примеры установок

Высокая износостойкость
и низкое образование частиц

Нет необходимости 
в предварительной заливке 
рабочей полости жидкостью

Уменьшенный вес

Пневматическая помпа с автоматическим / внешним пневматическим управлением Серия PA5000

PA50mm PA51mm PA52mm

Материал Полипропилен (PP) Алюминий (ADC12) Нержавеющая сталь (SCS14)

Вес, кг 3.0 3.5 6.5

Подача моющих средств

Автомойка

Подача очищающей 
жидкости на печатающие 

головки

Печатная машина

Сбор СОЖ

Металлорежущий 
станок

Распыление 
жидкости

Перемешивание
жидкости

Откачка 
под давлением

Откачка 
(всасывание)
и сбор жидкости

Полипропилен

3.0 кг

НовинкаНовинка
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Номер для заказа

Обозначение

Пневматическая помпа
С автоматическим управлением 
(внутренний пневмораспределитель)
С внешним пневматическим управлением 
(внешний пневмораспределитель)

Серия PA5000

По запросу
(Более подробную информацию смотри на стр. 14 ~ 16.)

Автоматическое управление Внешнее пневматическое управление

Нагнетание 

(FLUID OUT)

Нагнетание 

(FLUID OUT)

Выхлоп 

(AIR EXH)

Всасывание 

(FLUID IN)
Всасывание 

(FLUID IN)

P1

P2

Подвод воздуха 

(AIR SUP)

RoHS

Изделия, соответствующие ATEX

С портом сброса (пневматическое управление)∗1

С портом для подсчета количества рабочих циклов∗1

∗1  Только для автоматического управления

Алюминий Нерж. сталь Полипропилен011PA 5 04

Управление
Обозн. Управление

0 Автоматическое

3 Пневматическое

Резьба

Обозн. Тип

Материал деталей корпуса, смачиваемых жидкостью

ADC12
(Алюминий)

SCS14
(Нерж. сталь)

PP
(Полипропилен)

— Rc V V V

N NPT V V V

F G V V V

T NPTF V V —

Материал деталей корпуса, 
смачиваемых жидкостью

Обозн. Материал

1 ADC12 (Алюминий)

2 SCS14 (Нерж. сталь)

0 PP (Полипропилен)

Присоединение
Обозн. Размер

04 1/2"

06 3/4"

Опция

Обозн. Опция
Управление

Автоматическое Пневматическое

— Отсутствует V V

N С пневмоглушителем∗1 V —

∗1  Для AIR EXH: AN20-m02
(Для исполнения с резьбой Rc укажите m, 
                             с резьбой NPT укажите N.)

Материал диафрагмы

Обозн.

Управление Автоматическое Внешнее пневматическое

Материал 
корпуса

Материал 
диафрагмы

ADC12
(Алюминий)

SCS14
(Нерж. сталь)

PP
(Полипропилен)

ADC12
(Алюминий)

SCS14
(Нерж. сталь)

PP
(Полипропилен)

1 PTFE V V V V V V

2 NBR V V — — — —
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Технические характеристики

Автоматическое управление
Модель PA5110-m04 PA5110-m06 PA5120-m04 PA5120-m06 PA5210-m04 PA5210-m06 PA5220-m04 PA5220-m06 PA5010-m04 PA5010-m06

Управление Автоматическое управление

Присоед.

Жидкость
Rc, NPT, G, NPTF внутренняя резьба Rc, NPT, G внутренняя резьба

1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"

Управляющий 
воздух

Rc, NPT, G, NPTF
1/4" внутренняя резьба

Rc, NPT, G
1/4" внутренняя резьба

Материал

Детали, 
смачиваемые жидкостью ADC12 SCS14 PP

Диафрагма PTFE NBR PTFE NBR PTFE

Обратный клапан PTFE, PFA PTFE, PP, PFA
Уплотнения, 
смачиваемые жидкостью PTFE FFKM

Среда Совместимые среды смотри на стр. 17

Производительность 5 ~ 50 л/мин 5 ~ 60 л/мин 5 ~ 50 л/мин 5 ~ 60 л/мин 5 ~ 50 л/мин 5 ~ 60 л/мин 5 ~ 50 л/мин 5 ~ 60 л/мин 5 ~ 53 л/мин 5 ~ 63 л/мин

Среднее давление нагнетания 0 ~ 0.6 МПА

Давление управляющего воздуха 0.2 ~ 0.7 МПа

Расход воздуха Характеристики расхода смотри на стр. 6

Высота подъема 
всасыв. жидкости∗1
(для полости)

Сухая До 2 м (сухая полость)

Залитая До 6 м (залитая полость)

Уровень шума Не более 78 дБ (A) (опция: с пневмоглушителем, AN20)

Испытательное давление 1.05 МПа

Ресурс диафрагмы∗4 50 млн

Температура перекачиваемой среды 0 ~ 60°C (не допускать замерзания)

Температура окружающей среды 0 ~ 60°C (не допускать замерзания)

Максимальная вязкость 5000 мПа·с

Рекомендуемая частота —

Рекомендуемое значение Cv 
управл. электромагн. клапана∗3 —

Вес 3.5 кг 6.5 кг 3.0 кг

Рабочее положение изделия Горизонтальное (посадочной поверхностью вниз)

Размещение Общая среда

Внешнее пневматическое управление
Модель PA5113-m04 PA5113-m06 PA5213-m04 PA5213-m06 PA5013-m04 PA5013-m06

Управление Пневматическое управление

Присоед.

Жидкость
Rc, NPT, G, NPTF внутренняя резьба Rc, NPT, G внутренняя резьба

1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"

Управляющий 
воздух

Rc, NPT, G, NPTF 
1/4" внутренняя резьба

Rc, NPT, G
1/4" внутренняя резьба

Материал

Детали, 
смачиваемые жидкостью ADC12 SCS14 PP

Диафрагма PTFE

Обратный клапан PTFE, PFA PTFE, PP, PFA
Уплотнения, 
смачиваемые жидкостью PTFE FFKM

Среда Совместимые среды смотри на стр. 17.

Производительность 1 ~ 45 л/мин 1 ~ 50 л/мин 1 ~ 45 л/мин 1 ~ 50 л/мин 1 ~ 45 л/мин 1 ~ 50 л/мин

Среднее давление нагнетания 0 ~ 0.4 МПа

Давление управляющего воздуха 0.1 ~ 0.5 МПа

Расход воздуха Характеристики расхода смотри на стр. 8.

Высота подъема 
всасыв. жидкости∗1
(для полости)

Сухая До 0.5 м (сухая полость)

Мокрая До 6 м (залитая полость)

Уровень шума Не более 72 дБ (A) (без учета шума от выхлопа и электромагнитного клапана)

Испытательное давление 0.75 МПа

Ресурс диафрагмы∗4 50 млн

Температура перекачиваемой среды 0 ~ 60°C (не допускать замерзания)

Температура окружающей среды 0 ~ 60°C (не допускать замерзания)

Максимальная вязкость 5000 мПа·с

Рекомендуемая частота 1 ~ 7 Гц (0.2 ~ 1 Гц в зависимости от условий)∗2

Рекомендуемое значение Cv 
управл. электромагн. клапана∗3 0.45

Вес 3.5 кг 6.5 кг 3.0 кг

Рабочее положение изделия Горизонтальное (посадочной поверхностью вниз)

Размещение Общая среда

∗1  При частоте более 2 Гц
∗2   После начального всасывания с частотой 1 ~7 Гц 

дальнейшая работа возможна на более низких 
частотах. Для предотвращения большой 
начальной перекачки жидкости используйте 
соответствующие горловины на выходной 
магистрали.

∗3   При работе на пониженных частотах возможно 
использование клапанов и с меньшими 
значениями Cv.

∗4   Приведенные здесь значения указаны                    
для справки и измерены при комнатной 
температуре и использовании пресной воды. 
Более подробно смотри на стр. 20.

∗   Значения приведены для перекачки пресной воды при нормальной температуре.
∗  Список запасных частей смотри на стр. 9.
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Производительность: автоматическое управление

PA51
2m0-m06 Характеристики расхода

PA5010-m06 Характеристики расхода

PA51
2m0-m04 Характеристики расхода

PA5010-m04 Характеристики расхода
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SUP = 0.2 МПа SUP = 0.3 МПа

Расход воздуха
350 норм. л/мин

SUP = 0.7 МПа

SUP = 0.6 МПа

SUP = 0.5 МПа

SUP = 0.4 МПа

Расход воздуха
200 норм. л/мин

Производительность, л/мин

Расход воздуха
250 норм. л/мин

Расход воздуха
50 норм. л/мин

Расход воздуха
150 норм. л/мин

Расход воздуха
300 норм. л/мин

Расход воздуха
100 норм. л/мин

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0 10 20 30 40 706050

Д
ав

ле
ни

е 
на

гн
ет

ан
ия

, М
П

а

SUP = 0.2 МПа

SUP = 0.3 МПа

SUP = 0.4 МПа

Расход воздуха
350 норм. л/мин

SUP = 0.7 МПа

SUP = 0.6 МПа

SUP = 0.5 МПа

Расход воздуха
200 норм. л/мин

Производительность, л/мин

Расход воздуха
250 норм. л/мин

Расход воздуха
50 норм. л/мин Расход воздуха

150 норм. л/мин

Расход воздуха
300 норм. л/мин

Расход воздуха
100 норм. л/мин
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SUP = 0.6 М
Па

SUP = 0.2 МПа
SUP = 0.3 МПа

SUP = 0.4 МПа

SUP = 0.5 МПа

Расход воздуха
100 норм. л/мин

Расход воздуха
300 норм. л/мин

Расход воздуха
350 норм. л/мин

Расход воздуха
200 норм. л/мин

SUP = 0.7 М
Па

Производительность, л/мин

Расход воздуха
250 норм. л/мин

Расход воздуха
50 норм. л/мин

Расход воздуха
150 норм. л/мин
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SUP = 0.2 МПа

Расход воздуха
100 норм. л/мин

Расход воздуха
300 норм. л/мин

Расход воздуха
350 норм. л/мин

SUP = 0.7 МПа

SUP = 0.6 МПа

SUP = 0.5 МПа

SUP = 0.4 МПа

SUP = 0.3 МПа

Расход воздуха
200 норм. л/мин

Производительность, л/мин

Расход воздуха
250 норм. л/мин

Расход воздуха
50 норм. л/мин

Расход воздуха
150 норм. л/мин

Пример:
Найдем давление и расход управляющего воздуха при производительности 27 л/мин и давлении нагнетания 0.25 МПа.
<Используется пресная вода (динамическая вязкость 1 мПа·с, относительная плотность 1.0).>
∗  Если необходимо вместо давления нагнетания найти напор, то давление нагнетания 0,1 МПа соответствует напору, равному 10 м.

1. Во-первых, найдем на графике точку пересечения кривых производительности 27 л/мин и давления нагнетания 0.25 МПа.
2.  Теперь определим подаваемое управляющее давление для отмеченной точки. В данном случае точка находится между кривыми 

(сплошные линии), обозначающими нагнетание при SUP = 0.4 МПа и SUP = 0.5 МПа, после чего относительно этих линий определим 
управляющее давление для данной точки, которое составляет примерно 0.49 МПа.

3.  Далее определим расход. Точка находится между кривыми расхода 150 норм. л/мин и 200 норм. л/мин, относительно которых 
находим ее значение расхода, равное примерно 195 норм. л/мин.

Как по графику определить характеристики расхода (PA5mm0)

1. Данные характеристики расхода приведены для пресной воды (динамическая вязкость 1 мПа·с, относительная плотность 1.0).
2. Производительность может очень отличаться от указанной в зависимости от свойств перекачиваемой жидкости (динамическая 

вязкость, относительная плотность), а также от рабочих условий (диапазона нагнетания, дистанции), и т.д.
3. Используйте 0.75 кВт на каждые 100 л/мин расхода в качестве ориентира при определении соотношения расхода к мощности 

компрессора.

Внимание
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Производительность: автоматическое управление

Пример:  
Найдем давление и расход управляющего воздуха при производительности 12 л/мин и давлении нагнетания 0.25 МПа, а также 
динамической вязкости 100 мПа·с.

1. Во-первых, найдем на графике коэффициент производительности относительно пресной воды при вязкости 100 мПа·с. Он равен 68%.
2. Далее, мы знаем, что динамическая вязкость равна 100 мПа·с и производительность 12 л/мин. Таким образом эквивалентная 

производительность относительно пресной воды равна 68%, т.е. 12 л/мин ÷ 0.68 = 17.6 л/мин. Это значит, что для пресной воды 
требуемая производительность будет равна 17.6 л/мин.

3. Теперь вы можете определить по графику характеристик расхода давление и расход управляющего воздуха.

Как по графику определить характеристики вязкости

Характеристики вязкости

Могут использоваться жидкости с динамической вязкостью до 5000 мПа·с.
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Ниже приведены уравнения, показывающие отношение между 
кинематической и динамической вязкостью.

Кинематическая вязкость n [м2/с] = 
Вязкость m [Па·с]

Плотность r [кг/м3]

Обычно используется система измерения 

Кинематическая вязкость n [сСт] = 
Вязкость m [мПа·с]
Плотность r [г/см3]

   

Примечание: 1 [мПа·с] = 1 [сП].

Внимание
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Производительность: внешнее пневматическое управление

PA5
0
1
2
13-m06 Характеристики расходаPA5

0
1
2
13-m04 Характеристики расхода

Найдем по графику расход воздуха для работы при частоте переключения 4 Гц и давлении управляющего воздуха 0.4 МПа.

1. На графике, показанном выше, найдите точку пересечения значения частоты 4 Гц и кривой SUP = 0.4 МПа.
2. Найдем расход воздуха, для чего проведите линию от полученной точки до оси Y. Расход воздуха равен примерно 230 норм. л/мин.

Расчет расхода воздуха (PA5m13)

PA5
0
1
2
13 Расход воздуха
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SUP =  0.5 МПа

SUP = 0.3 МПа

SUP = 0.4 МПа

SUP = 0.2 МПа

SUP = 0.1 МПа

230

Пример:  
Найдем давление управляющего воздуха при производительности 15 л/мин и давлении нагнетания 0.14 МПа.
<Используется пресная вода (динамическая вязкость 1 мПа·с, относительная плотность 1.0).>
∗  Если необходимо вместо давления нагнетания найти напор, то давление нагнетания 0,1 МПа соответствует напору, равному 10 м.

1. Во-первых, обозначьте точку на графике, в которой производительность 15 л/мин и давление нагнетания 0.14 МПа.
2.  Найдем давление управляющего воздуха для данной точки. В данном случае частота переключения составляет 3 Гц, а точка 

находится между кривыми производительности (сплошные линии), которые равны SUP = 0 . 2 МПа и SUP = 0 . 3 МПа. 
Относительно положения этих линий мы определяем давление управляющего воздуха, равное примерно 0.22 МПа.

Как по графику определить характеристики расхода (PA5m13)

1. Данные характеристики расхода приведены для пресной воды (динамическая вязкость 1 мПа·с, относительная плотность 1.0).
2.  Производительность может очень отличаться от указанной в зависимости от свойств перекачиваемой жидкости (динамическая 

вязкость, относительная плотность), а также от рабочих условий (диапазона нагнетания, дистанции), и т.д.

1.  Расход может очень отличаться от указанного в зависимости от свойств перекачиваемой жидкости (динамическая вязкость, 
относительная плотность), а также от рабочих условий (диапазона нагнетания, дистанции), и т.д.
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Внимание
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Ремкомплекты (по запросу)

V Пневматическую помпу допускается разбирать только при необходимости и только с соблюдением инструкций 
    по техническому обслуживанию.
V Используйте соответствующие средства защиты при выполнении технического обслуживания.

Наименование
PA5000 (алюминий/нерж. сталь) PA5000 (полипропилен)

PA51
210 PA51

220 PA51
213 PA5010 PA5013

Ремкомплект для диафрагмы KT-PA5-31 KT-PA5-32 KT-PA5-31 KT-PA5-831

Комплект обратных клапанов KT-PA5-36 KT-PA5-836

Набор для встроенного пневмораспределителя KT-PA5-37 — KT-PA5-37 —

Комплект пилотных клапанов KT-PA5-38 — KT-PA5-38 —

Крышка ручного дублера KT-PA5-45 — KT-PA5-45 —

1. Управляющий воздух, после его подачи, проходит через 
управляющий клапан и поступает приводную камеру Б.

2. Диафрагма Б перемещается вправо, одновременно с ней 
диафрагма A перемещается вправо, толкая переклю-
чатель пилотного клапана A. 

3. Управляющий клапан A переключается, и воздух проходит 
через него. Приводная камера A переключается                       
в состояние подачи, а воздух, который находился                 
в приводной камере Б, сбрасывается.

4. Диафрагма Б перемещается влево, толкая переклю-
чатель пилотного клапана Б, когда воздух подается              
в приводную камеру A. 

5. Управляющий клапан Б переключается. Воздух, находив-
шийся в приводной камере А, сбрасывается, а приводная 
камера Б снова переключается в состояние подачи.

Эти действия повторяются, обеспечивая непрерывное 
возвратно-поступательное движение. 

1. Жидкость из нагнетательной камеры Б выталкивается, когда воздух поступает в приводную камеру Б. В то же время, жидкость всасывается 
в нагнетательную камеру А. 

2. Жидкость из нагнетательной камеры А выталкивается, при движении диафрагмы в противоположном направлении. Одновременно с этим, жидкость 
всасывается в нагнетательную камеру Б. 

3. Непрерывное всасывание и нагнетание осуществляется за счет возвратно-поступательного движения диафрагмы.

Блок привода

Блок управления

1. Воздух подается в порт P1, а затем он попадает                  
в приводную камеру А.

2. Диафрагма А движется влево. Диафрагма Б также 
движется влево. 

3. Жидкость из нагнетательной камеры А выталкивается 
через выпускное отверстие в линию нагнетания. 
Одновременно жидкость поступает в нагнетательную 
камеру Б через порт из линии всасывания.

4. Если воздух подается через порт P2, то действия 
будут зеркально противоположны. Непрерывное 
всасывание и нагнетание осуществляется за счет 
повторения данного процесса, которое обеспечивается 
с помощью 5/3 пневмораспределителя с электро-
магнитным управлением.

Принцип работы

Автоматическое управление

Внешнее пневматическое управление

Приводная 
камера Б

Приводная 
камера A

Управляющий клапан A

Пневмораспределитель

Выхлоп воздуха
(AIR EXH)

Подвод воздуха (AIR SUP)

Управляющий клапан Б

Линия нагнетания
(FLUID OUT)

Нагнетательная 
камера Б

Линия всасывания
(FLUID IN)

Диафрагма B
Диафрагма A

Обратный клапан

Нагнетательная 
камера А

Шток
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 у
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я
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P1 P2

Подвод воздуха
(AIR SUP)

Линия нагнетания
(FLUID OUT)

Нагнетательная 
камера Б

Линия всасывания
(FLUID IN)

Диафрагма Б
Приводная 
камера Б

Приводная 
камера A

Диафрагма A

Обратный клапан

Нагнетательная 
камера A

Шток

5/3 пневмораспределитель
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Подключение трубопровода и эксплуатация: автоматическое управление

Подача воздуха
<AIR SUP>

Линия нагнетания
<FLUID OUT>

Выхлоп воздуха
<AIR EXH>

Линия всасывания
<FLUID IN>

Кнопка сброса

Установите помпу горизонтально с помощью кронштейнов (посадочной поверхностью вниз). Установите фильтр серии AF и т.д.                  
для очистки и фильтрации воздуха, подводимого к порту <AIR SUP>. Воздух, содержащий посторонние частицы, влагу и т.д., 
отрицательно влияет на работу пневмораспределителя и может привести к его неисправности. Если необходима дополнительная 
очистка воздуха, установите фильтр серии AF и микрофильтр серии AM.
Выполняйте затяжку фитингов, монтажных болтов и т.д. с соответствующим рекомендуемым моментом затяжки. Их ослабление может 
привести к различным проблемам, например, утечкам воздуха, а чрезмерная затяжка – к повреждению резьбы, деталей и т.п.

<Запуск и остановка> Смотри пример пневматической схемы (1).
1. Присоедините трубопровод, подводящий сжатый воздух, к порту управления <AIR SUP>, а затем подключите трубопроводы линий 

всасывания и нагнетания перекачиваемой жидкости к портам <FLUID IN> и <FLUID OUT> соответственно. 
2. При помощи регулятора давления установите давление управляющего воздуха в диапазоне 0.2 ~ 0.7 МПа. Затем, помпа начнет работу 

при подаче напряжения на 3/2 пневмораспределитель, подводящий воздух в порт <AIR SUP> (при этом дроссель на стороне нагнетания 
рабочей среды должен быть открыт). После чего вы услышите звук выхлопа воздуха из порта <AIR EXH>, а жидкость начнет 
перекачиваться от порта всасывания <FLUID IN> к порту нагнетания <FLUID OUT>. 
Помпа может перекачивать среду без предварительного заполнения рабочей полости (макс. высота подъема всасываемой жидкости: 2 м). 
Установите пневмоглушитель серии AN20-02 (опция) в порт выхлопа <AIR EXH> для уменьшения шума от выхлопа воздуха.

3. Перекройте подачу управляющего сжатого воздуха к порту <AIR SUP>, сняв напряжение с 3/2 пневмораспределителя с электро-
магнитным управлением, чтобы остановить работу помпы. Работа помпы также остановится, если закрыть дроссель со стороны линии 
нагнетания.

<Регулирование расхода нагнетания>
1. Чтобы настроить расход рабочей среды, нагнетаемой из помпы, установите дроссель со стороны порта <FLUID OUT>. 
    См. пример пневматической схемы (1). Обратите внимание, что этот продукт нельзя использовать в качестве дозирующего насоса 

для жидкости.
2. Если помпа должна работать с расходом меньшим, чем указано в техническим характеристиках, используйте байпасную линию 

для сброса жидкости обратно в бак. В этом случае пневматическая помпа может периодически останавливаться, по причине 
весьма малого расхода. См. пример пневматической схемы (2), мин. расход 5 л/мин.

<Кнопка сброса>
Вдавите кнопку сброса на 2 - 3 мм, если помпа не работает даже когда подан воздух и т.д. Помпа должна перезапуститься. Если кнопку 
нужно нажимать часто, то следует выполнить техническое обслуживание пневмораспределителя либо заменить изделие полностью.

Эксплуатация

Пример (1) Пример (2)

    Внимание

Воздушный 
фильтр

Пневматическая 
помпа

Пневматическая помпа

БайпасСетчатый 
фильтр

Пневмоглушитель

Дроссель

Перекачиваемая жидкость

AIR
SUP

AIR
EXH

FLUID
OUT

FLUID
IN

Подвод 
воздуха

Регулятор

3/2 пневмораспределитель

Схема подключения трубопровода
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Подключение трубопровода и эксплуатация: внешнее пневматическое управление

Рекомендуемый пневмораспределитель

PA5m13 VQZ24m0 (Открытый центр)

Порт подачи 
управляющего 
воздуха: P1
<AIR SUP>

Линия нагнетания
<FLUID OUT>

Порт подачи 
управляющего 
воздуха: P2
<AIR SUP>

Линия всасывания
<FLUID IN>

<Запуск и остановка> Смотри пример пневматической схемы.
1. Присоедините трубопроводы∗1, подводящие воздух, к портам управления <P1>, <P2>, а затем подключите трубопроводы 

линий всасывания и нагнетания перекачиваемой жидкости к портам <FLUID IN> и <FLUID OUT> соответственно. 
2. При помощи регулятора давления установите давление управляющего воздуха в диапазоне 0.1 ~ 0.5 МПа. Затем, помпа начнет работу 

при подаче напряжения на 5/3 пневмораспределитель∗2 с электромагнитным управлением (при этом дроссель на стороне нагнетания 
рабочей среды должен быть открыт). Жидкость начнет перекачиваться от порта всасывания <FLUID IN> к порту нагнетания <FLUID OUT>. 

   Помпа может перекачивать среду без предварительного заполнения рабочей полости (макс. высота подъема всасываемой жидкости: 
0,5 м). Установите пневмоглушитель в порт выхлопа пневмораспределителя для уменьшения шума от выхлопа воздуха.

3. Перекройте подачу управляющего сжатого воздуха к порту, сняв напряжение с 5/2 пневмораспределителя с электромагнитным 
управлением, чтобы остановить работу помпы.

∗1   Если используется среда с большой проникающей способностью: пневмораспределитель с электромагнитным управлением может 
быть поврежден из-за газа, содержащегося в выхлопе. Примите меры, предотвращающие попадание газов из выхлопа в сторону 
пневмораспределителя.

∗2   Используйте пневмораспределители с электромагнитным управлением: 5/3 с открытым центром или комбинацию 3/2 для выхлопа 
остаточного воздуха и 4/2 для управления циклом работы. Если не сбросить воздух из приводной камеры при остановке насоса, 
то диафрагма будет подвергаться давлению, а срок эксплуатации сократится.

<Регулирование расхода нагнетания>
1. Чтобы настроить расход рабочей среды, нагнетаемой из помпы, измените частоту переключения пневмораспределителя, 

управляющего подачей сжатого воздуха.

Пример (1) Пример (2)

Выполняйте затяжку фитингов, монтажных болтов и т.д. с соответствующим рекомендуемым моментом затяжки. Их ослабление может 
привести к различным проблемам, например, утечкам воздуха, а чрезмерная затяжка – к повреждению резьбы, деталей и т.п.

    Внимание

Эксплуатация

Воздушный 
фильтр

Дроссель
Пневматическая 

помпа

Сетчатый 
фильтр

Перекачиваемая жидкость

P1

P2

FLUID
OUT

FLUID
IN

Подвод 
воздуха

Регулятор

5/3 пневмораспределитель
(открытый центр)

Сетчатый 
фильтр

Дроссель

Перекачиваемая жидкость

P1

P2

FLUID
OUT

FLUID
IN

Подвод 
воздуха

Регулятор

3/2 пневмо-
распределитель

4/2 пневмо-
распределитель

Воздушный 
фильтр

Пневматическая 
помпа

Схема подключения трубопровода
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AIR SUP (P1)
Rc, NPT, G, NPTF 1/4"

165

12
5.

5

10
3.

5

58
.5

3.53

AIR SUP (P2)
Rc, NPT, G, NPTF 1/4"

202

16
7

114

13
2.

5

48
.5

Линия всасывания (FLUID IN)
Rc, NPT, G, NPTF 1/2", 3/4"

Линия нагнетания (FLUID OUT)
Rc, NPT, G, NPTF 1/2", 3/4"

112

Пневмоглушитель: 
AN20-02 (опция)

PA51
2m0/Автоматическое управление (исполнение ADC12/SCS14)

PA51
213/Внешнее пневматическое управление (исполнение ADC12/SCS14)

Размеры
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Пневматическая помпа Серия PA5000 



45
66

Пневмоглушитель: 
AN20-02 (опция)

179

4 x ø9

90

(241)

90

AIR SUP (P2)
Rc, NPT, G 1/4"

66
45

AIR SUP (P1)
Rc, NPT, G 1/4"

202

18
5

182 134

Линия нагнетания (FLUID OUT)
Rc, NPT, G 1/2", 3/4"

Линия всасывания (FLUID IN)
Rc, NPT, G 1/2", 3/4"

114

50
90

9090

179

Линия всасывания (FLUID IN)
Rc, NPT, G 1/2", 3/4"

AIR EXH
(выхлоп управляющего воздуха)
Rc, NPT, G 1/4"

114

50
90

134

Линия нагнетания (FLUID OUT)
Rc, NPT, G 1/2", 3/4"

18
5

202

182

AIR SUP
(подвод управляющего воздуха)
Rc, NPT, G 1/4"

11.5

Кнопка сброса

3.53 3

4 x ø9

11.5

3.53 3

Размеры

PA5010/Автоматическое управление (исполнение PP)

PA5013/Внешнее пневматическое управление (исполнение PP)

13
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1. Изделия, соответствующие ATEX

Серия PA5000
По запросу
Свяжитесь с ближайшим представителем SMC для получения более подробных размеров,
технических характеристик и условий поставки.

Управление
Обозн. Управление

0 Автоматическое
3 Пневматическое

Резьба
Обозн. Тип

— Rc
N NPT
F G
T NPTF

Присоединение
Обозн. Размер

04 1/2"
06 3/4"

Материал деталей корпуса, 
смачиваемых жидкостью 
Обозн. Материал

1 ADC12 (алюминий)
2 SCS14 (нерж. сталь)

Материал диафрагмы

∗   Размеры такие же, как у базового исполнения.

Обозн.
Материал 

диафрагмы

Управление

Автоматическое Внешнее 
пневматическое

1 PTFE V V

2 NBR V —

1 1 0 04
Изделия, 

соответствующие ATEX

55
Изделия, соответствующие 

АТЕХ, 2 категории

56
Изделия, соответствующие 

АТЕХ, 3 категории

PA555

Опция

Обозн. Опция
Управление

Автоматическое Пневматическое

— Отсутствует V V

N С пневмо-
глушителем∗1 V —

∗1  Для AIR EXH
55-PA: 2504-m002
56-PA: AN20-m02
(Для исполнения с резьбой Rc укажите m, 
                             с резьбой NPT укажите N.)

P Смачиваемый материал корпуса: алюминий, нерж. сталь

Управление
Обозн. Управление

0 Автоматическое
3 Пневматическое

Резьба
Обозн. Тип

— Rc
N NPT
F G

Присоединение
Обозн. Размер

04 1/2"
06 3/4"

Материал деталей корпуса, 
смачиваемых жидкостью 
Обозн. Материал

0 РР (полипропилен)

Материал диафрагмы

Обозн.
Материал 

диафрагмы

Управление

Автоматическое Внешнее 
пневматическое

1 PTFE V V

0 1 0 04
Изделия, 

соответствующие ATEX

56
Изделия, соответствующие 

АТЕХ, 3 категории

PA556

Опция

Обозн. Опция
Управление

Автоматическое Пневматическое

— Отсутствует V V

N С пневмо-
глушителем∗1 V —

∗1  Для AIR EXH: AN20-m02
(Для исполнения с резьбой Rc укажите m, 
                             с резьбой NPT укажите N.)

P Смачиваемый материал корпуса: алюминий, нерж. сталь
Совместимо только с исполнением 56- (соответствие АТЕХ, категория 3)

14



2. С портом сброса (пневматическое управление)

PA51m0/52m0 PA5010

∗1   Для AIR EXH: AN20-m02
(Для исполнения 
с резьбой Rc укажите m, 
с резьбой NPT укажите N.)

Порт сброса

Пример контура сброса

SMC

Simple construction & compact unit

RESET

AIR
SUP

AIR
EXH

192175Порт сброса 3/8" Порт сброса 3/8"

Материал деталей корпуса, 
смачиваемых жидкостью 
Обозн. Материал

1 ADC12 (алюминий)
2 SCS14 (нерж. сталь)
0 PP (полипропилен)

По запросу
X2 С портом сброса (пневм. упр.)

Присоединение
Обозн. Размер

04 1/2"
06 3/4"

Материал диафрагмы

Обозн.
Материал 

диафрагмы

Материал деталей корпуса, смачиваемых жидкостью
ADC12

(Алюминий)
SCS14

(Нерж. сталь)
PP

(Полипропилен)

1 PTFE V V V

2 NBR V V —

Опция
Обозн. Опция

— Отсутствует
N С пневмоглушителем∗1

1 1 0 04 X2

Резьба

Обозн. Тип
Материал деталей корпуса, смачиваемых жидкостью

ADC12
(алюминий)

SCS14
(нерж. сталь)

PP
(полипропилен)

— Rc V V V

N NPT V V V

F G V V V

T NPTF V V —

PA5

15
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3. С портом для подсчета количества рабочих циклов

PA51m0/52m0 PA5010

Пример контура подсчета

SMC

Simple construction & compact unit

RESET

AIR
SUP

AIR
EXH

188171
Порт приема сигнала 
давления M5

Порт приема сигнала 
давления M5

Опция
Обозн. Опция

— Отсутствует
N С пневмоглушителем∗1

Материал деталей корпуса, 
смачиваемых жидкостью 
Обозн. Материал

1 ADC12 (алюминий)
2 SCS14 (нерж. сталь)
0 PP (полипропилен)

Материал диафрагмы

Обозн.
Материал 

диафрагмы

Материал деталей корпуса, смачиваемых жидкостью
ADC12

(Алюминий)
SCS14

(Нерж. сталь)
PP

(Полипропилен)

1 PTFE V V V

2 NBR V V —

Резьба

Обозн. Тип
Материал деталей корпуса, смачиваемых жидкостью

ADC12
(алюминий)

SCS14
(нерж. сталь)

PP
(полипропилен)

— Rc V V V

N NPT V V V

F G V V V

T NPTF V V —

По запросу

X8
С портом для подсчета 

количества рабочих циклов

Присоединение
Обозн. Размер

04 1/2"
06 3/4"

1 1 0 04PA5 X8

Порт приема 
сигнала 
давления

Реле 
давления

∗1   Для AIR EXH: AN20-m02
(Для исполнения 
с резьбой Rc укажите m, 
с резьбой NPT укажите N.)

16
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Список совместимых сред и материалов для пневматической помпы
· Приведенная ниже информация основана на сведениях, предоставленных производителями материалов.
· SMC не несет ответственности за точность предоставленной информации или за любой ущерб, связанный с ней.
· Перечень совместимых материалов и жидкостей приведен для справки. SMC не гарантирует совместимость сред с изделием.

Обозначения: v - можно использовать;  - нельзя использовать; — - можно использовать при определенных условиях. 
Более подробную информацию можете получить у ближайшего представителя SMC.

1 . Материал частей корпуса, контактирующих с жидкостью, должен 
выбираться в соответствии с жидкостью, которую предполагается 
использовать.

· Материалы частей корпуса, контактирующих с жидкостью:              
    алюминий подходит для масел; 
    нержавеющая сталь - для растворителей и технической воды; 
    полипропилен - для воды, кислот и щелочных жидкостей.
· Материал мембраны: NBR - для химически неактивных жидкостей,                

а PTFE - для жидкостей с низкой проникающей способностью.
· Используйте жидкости, которые не разъедают материалы деталей, 

контактирующих с ней.
2 . Изделия не предназначены для использования в области медицины 

или пищевой промышленности.

3.  Обратите внимание, что совместимость среды может зависеть 
от добавок.

4.  Обратите внимание, что совместимость среды может зависеть 
от примесей.

5.  Примеры совместимых сред показаны ниже. Совместимость 
сред зависит от условий эксплуатации, поэтому обязательно 
проверьте совместимость экспериментально.

6.  Совместимость, указанная в таблице, соответствует температуре 
среды в пределах технических характеристик изделия                        
(не более 60 °C).

Внимание

Серия PA5000 

Серия PA5000
Совместимые среды

∗1   Помпа с пневматическим управлением может использоваться для жидкостей с высокой проникающей способностью, кроме случаев, когда среда, 
проникающая внутрь изделия, может повредить детали, например, уплотнения в воздушном контуре. Кроме того, примите меры для предотвращения 
попадания отработанного воздуха на электромагнитный клапан, поскольку отработанный воздух содержит компоненты газа, проникающие через 
диафрагму.

∗2  Примите меры, предотвращающие возникновение статического электричества.
∗3  Не допускается использование сильных кислот, сильных щелочей, а также плавиковой кислоты.
∗  В них могут проникать жидкости, а они, в свою очередь, могут воздействовать на детали из других материалов.

Серия PA5110 PA5113 PA5120 PA5210 PA5213 PA5220 PA5010 PA5013
Материал корпуса ADC12 SCS14 PP

Материал диафрагмы PTFE NBR PTFE NBR PTFE

П
ри

м
ер

ы
 с

ов
м

ес
ти

м
ы

х 
ж

ид
ко

ст
ей

Вода
Техническая вода v v
Очищенная вода — —

Масло
Турбинное масло v v v
СОЖ v v v
Тормозное масло v v v

Растворитель

Флюс v —
Толуол v∗2 v∗2 —
Метилэтилкетон v∗2 —
Ацетон v∗2 —
Неактивный растворитель v v∗2

Этиловый спирт v∗2 v∗2 —
Изопропиловый спирт v∗2 v∗2 —
Натрий гипохлорит —
Кислоты v∗3

Щелочи v∗3

Коррозионно-активная жидкость ×
Жидкость с высокой проникающей 
способностью ×

Жидкость со средней проникающей 
способностью v∗1 v∗1 v∗1
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Осторожно
8.  Проектируйте контур не допускающий противодавления 

и обратного потока среды.
Оборудование может сломаться или быть повреждено, если             
на стороне нагнетания помпы возникнет обратное давление           
или обратный поток. Примите меры безопасности против этого           
при проектировании контура.

9. Предотвращение образования статического электричества.
Примите меры для предотвращения образования статического 
электричества, так как некоторые среды могут быть причиной 
статической электризации. Также примите меры для предотвра-
щения возникновения статического электричества при перекачи-
вании легковоспламеняющихся жидкостей.

10. Не допускается перекачивание газов и долгий простой.
Диафрагма может быть повреждена или срок эксплуатации может 
сократиться, если насос будет работать продолжительное время 
без жидкости внутри или с газожидкостной смесью. Работа               
без предварительного заполнения полости жидкостью разрешена 
только при самостоятельном заполнении помпой рабочей полости.

11. Конденсат и замерзание управляющего порта.
Место вокруг пневмораспределителя и отверстия для выхлопа 
воздуха помпы с автоматическим управлением, а также отверстия 
для подвода воздуха помпы с внешним пневматическим управлением 
может быстро остыть из-за расширения поступающего воздуха. 
Это может вызвать образование конденсата на трубопроводе               
и внутри него, который при эксплуатации зимой может замерзнуть. 
Примите меры, чтобы влага от конденсата не попадала на электри-
ческие части или оборудование.

Внимание
1. Остановка работы помпы.

V Серия PAm
·  Для помпы с автоматическим управлением: переключите 3/2 пневмо-
распределитель и убедитесь, что остаточное давление сброшено. 
На внутренние части будет воздействовать нагрузка, если 
пневматическая помпа остановится, когда к ней все еще подается 
воздух. Это сократит срок службы помпы. Кроме того, если в помпе 
будет остаточное давление, то встроенный пневмораспределитель 
станет нестабильным и не сможет переключиться в исходное 
положение для повторного запуска помпы. Нажмите кнопку 
сброса, если не удается повторно запустить помпу.

·  Для помпы с внешним пневматическим управлением: используйте 
пневмораспределитель 5 / 3 с открытым центром или комбинацию 
3/2 для выхлопа остаточного воздуха и 4/2 для управления циклом 
работы, чтобы сбросить остаточное давление и остановить работу 
помпы. Остановка помпы, когда она находится под давлением, 
может сократить срок эксплуатации.

2. Давление подаваемого управляющего воздуха не должно 
колебаться.
В случае помпы с автоматическим управлением: может возникнуть 
неисправность и помпа может остановиться, если колебания 
давления управляющего воздуха превышают 50 кПа.

3. Обратный поток.
Обратный клапан внутри пневматической помпы не полностью 
останавливает обратный поток (поток со стороны линии нагнетания 
в сторону линии всасывания). Из-за этого жидкость может иногда 
проникать со стороны линии нагнетания в сторону линии 
всасывания, когда насос неподвижен, и т.д. В качестве меры 
противодействия этому, установите 2-ходовой или обратный клапан. 
Однако обратите внимание, что при установке обратного клапана 
при высоком давлении открытия может возникнуть неисправность 
при всасывании. Давление открытия должно составлять примерно 
0,02 МПа или менее.

Конструкция

Осторожно
1. Проверьте технические характеристики.

Внимательно изучите рабочие характеристики установки, рабочей           
и окружающей среды, а также не используйте изделие в условиях, 
выходящих за пределы значений рабочих параметров, указанных            
в данном каталоге.

2. Рабочая среда.
·  Всегда принимайте меры для предотвращения образования 
статического электричества. Выбирайте изделие с металли-
ческими частями (алюминий, нерж. сталь), контактирующими                
с жидкостью, при использовании воспламеняющихся жидкостей.

·  Обязательно проверьте в соответствующей таблице совмести-
мость предполагаемой среды и материалов деталей изделия. 
Совместимость среды может зависеть от типа среды, добавок, 
концентрации, температуры и т.д.

·   Уточните возможность использования сред, не включенных                
в таблицу совместимых сред, у ближайшего представителя SMC. 
Используйте такие среды в пределах диапазона рабочей 
температуры.

·  Попадание посторонних частиц в перекачиваемую среду приведет 
к абразивному износу внутренних частей помпы. Для их удаления 
используйте соответствующий фильтр (сетчатый фильтр). 
Рекомендуется использовать фильтры от 80 до 100 меш (от 150 
до 180 мкм).

·  Примите соответствующие меры при перекачивании коагулирующей 
жидкости во избежание ее коагуляции внутри помпы.

·  Свяжитесь с ближайшим представителем SMC, если предполагается 
перекачивать суспензию.

·  Примите соответствующие меры для предотвращения попадания 
рабочей среды на корпус помпы.

3. Гидравлический удар.
Быстрое закрытие клапана вызывает скачок давления транспорти-
руемой жидкости, т.е. гидроудар. Примите соответствующие меры, 
предотвращающие скачки давления выше указанного.
<Примеры>
·  Используйте клапан плавного закрытия для уменьшения скорости 
закрытия клапана.

·  Используйте эластичный трубопроводный материал, например, 
резиновый шланг или аккумулятор, чтобы поглотить ударное 
давление.

4. Запирание жидкости.
Сбросьте давление нагнетания внутри 
помпы при ее остановке, чтобы жидкость не 
закупорилась внутри. Установите клапан 
сброса давления, выполнив контур, как 
показано на рисунке справа.

5. Давление жидкости, подаваемой в помпу.
Подача жидкости со стороны всасывания в помпу под давлением 
или забор жидкости с использованием вакуума сокращает срок 
службы помпы.

6. Пространство для обслуживания.
Обеспечьте достаточно места для последующего обслуживания               
и осмотра. Учтите возможные утечки из изделия. Примите 
соответствующие меры (в том числе ограничение доступа и запрет  
использования открытого огня вблизи оборудования) при перека-
чивании легковоспламеняемых жидкостей или жидкостей, которые 
могут воздействовать на человека или окружающую среду.

7.  Если диафрагма повреждена, то транспортируемая 
жидкость будет смешиваться с управляющим воздухом, 
а также сможет попадать в пневмораспределитель. 
Примите меры, предотвращающие воздействие подаваемого 
воздуха или содержащихся в нем частиц на внутренние 
детали изделия.

Пример контура, 
предотвращающего 
запирание жидкости

Помпа Клапан сброса 
давления

Меры предосторожности 1
Обязательно прочтите перед эксплуатацией изделия.
Общие меры предосторожности смотри на задней обложке.
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Подготовка сжатого воздуха

Осторожно
1. Используйте очищенный сжатый воздух.

Во избежание поломок оборудования, не используйте сжатый 
воздух, содержащий химикаты, синтетические масла на основе 
органических растворителей, соль, коррозийные газы и пр., 
поскольку это может привести к повреждению или неисправной 
работе устройства.

2.  Используйте устройство в указанном диапазоне 
температур рабочей и окружающей среды.
Оборудование работает при расширении сжатого воздуха. 
Температура внутри снижается из-за адиабатического расширения. 
Если температура окружающей среды ниже температуры 
используемого сжатого воздуха, содержащего много влаги,               
это может вызвать замерзание конденсата, поскольку тепло                
не может передаваться из окружающей среды. В этом случае 
примите меры по предотвращению замерзания с помощью 
мембранного осушителя воздуха (например, серии IDG).

Внимание
1. Качество сжатого воздуха.

·  Для обеспечения требуемого качества воздуха установите 
субмикрофильтр (например, серии AMD). Для увеличения 
интервалов тех. обслуживания рекомендуется установить фильтр 
сверхтонкой очистки (например, серии AME).

·  Использование воздуха, содержащего влагу, может привести               
к образованию конденсата внутри изделия. Рекомендуется 
установить осушитель воздуха рефрижераторного типа (например, 
серии IDF).

·  Срок эксплуатации изделия может сократиться при использовании 
помпы с газом N2 и т.п., поскольку произойдет значительный износ 
прокладок внутри пневмораспределителя.

2. Использование сжатого воздуха с низкой температурой 
точки росы.
При работе с воздухом с температурой точки росы -40 ° C или ниже 
внутренняя часть помпы может изнашиваться, а срок службы 
изделия сократится.

Окружающая среда

Осторожно
1.  Не используйте изделие в местах, описанных ниже.

1) В атмосфере, содержащей коррозионные газы, органические 
    растворители, химикаты,  а также в местах, подвергающихся 
    контакту с любым из этих веществ.
2)  В местах с морской водой, брызгами, паром.
3)  В местах падения прямых солнечных лучей, из-за которых 

полимеры могут нагреться или подвергнуться воздействию 
ультрафиолетового излучения.

4)  В местах с источниками тепла и плохой вентиляцией (обеспечьте 
установку дополнительных защитных средств и т.п.).

5)  В местах воздействия вибрационных или ударных нагрузок.
6)  В местах, куда могут попасть капли воды или пыль.

2. Изделие не может быть использовано под водой.
Нельзя погружать изделие в воду (жидкость), так как она может 
попасть внутрь изделия и привести к неисправности.

3.  Обеспечьте достаточную вентиляцию, поскольку,               
в зависимости от используемой жидкости, может 
возникнуть взрывоопасная среда.

Монтаж

Внимание
1.  Перед монтажом изделия обязательно прочтите 

руководство по эксплуатации.
Перед эксплуатацией обязательно прочтите и поймите руководство                
по эксплуатации. Руководство должно находиться в доступном          
для персонала месте.

2. Ориентация при монтаже.
Помпа устанавливается только горизонтально, посадочной 
поверхностью вниз. А также закрепите все монтажные кронштейны 
при использовании изделия.
Если вибрации помпы недопустимы: при монтаже установите вибро-
изолирующую резину.

Присоединение трубопровода

Внимание
1. Подготовка перед присоединением трубопровода.

Промойте и очистите трубопровод перед его подключением.  Любая 
грязь, накипь и т.п., оставленные в трубопроводе, могут привести            
к неисправности или поломке оборудования.

2.  Применение металлических фитингов.
Не используйте металлические фитинги для присоединения 
трубопровода в порты корпуса с пластиковой резьбой, поскольку 
это может повредить резьбу изделия. Следует использовать 
фитинги с пластиковой резьбой.

3. При монтаже резьбовых соединений соблюдайте рекомен-
дованный момент затяжки.
При монтаже фитингов производите затяжку резьбовых соединений 
с рекомендуемыми моментами затяжки, которые показаны ниже.
Выполняйте затяжку фитингов, монтажных болтов и т.д. с соответ-
ствующим рекомендуемым моментом затяжки. Их ослабление 
может привести к различным проблемам, например, утечкам воздуха, 
а чрезмерная затяжка – к повреждению резьбы, деталей и т.п.

PA51
2mm

Присоединительная резьба Рекомендуемый момент затяжки, Н·м

Rc, NPT, G, NPTF 1/4 12 ~ 14

Rc, NPT, G, NPTF 1/2 28 ~ 30

Rc, NPT, G, NPTF 3/4 28 ~ 30

PA50mm
Присоединительная резьба Рекомендуемый момент затяжки, Н·м

Rc, NPT, G 1/4 12 ~ 14

Rc, NPT, G 1/2 2 ~ 2.5

Rc, NPT, G 3/4 4 ~ 5

Меры предосторожности 2
Обязательно прочтите перед эксплуатацией изделия.
Общие меры предосторожности смотри на задней обложке.
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Внимание
2.  Срок эксплуатации диафрагмы и расходных деталей.

·  Диафрагма может быть повреждена из-за износа, если период 
эксплуатации помпы превышает ресурс диафрагмы. Что приведет 
тому, что жидкость попадет в воздушный контур (будет вытекать   
из портов для управляющего воздуха), а воздух попадет в контур 
жидкости. Замените пневматическую помпу на новую или проведите 
необходимое техническое обслуживание с учетом работы помпы 
(колебания, падение давления нагнетания и т.д.) и расчетного срока 
эксплуатации диафрагмы.

·  Обратные клапаны, пневмораспределители, управляющие клапаны 
и крышки ручного дублера могут выйти из строя раньше мембраны 
в зависимости от условий эксплуатации. Замените изделие               
или выполните необходимое техническое обслуживание как можно 
быстрее.

·  Для проведения технического обслуживания необходимо 
приобрести ремкомплекты, указанные в соответствующем списке 
(см. для каждой серии). Обслуживание должно осуществляться           
в соответствии с руководствами по техническому обслуживанию  
и эксплуатации.

3.  Факторы, влияющие на отсутствие возможности ремонта 
изделия.
·  Пневматическая помпа может использоваться с различными 
жидкостями. Поэтому обратите внимание, что с точки зрения 
обеспечения безопасности рабочих, а также оборудования, 
представители SMC не могут выполнять ремонт.

[Расчет ресурса диафрагмы (в днях)]

<С автоматическим управлением>

A (нагнетаемый объем за цикл) x 
B (справочное кол-во циклов за срок эксплуатации)

                              =  
Расход (л/мин) x 

Время работы в день (час) x 60 (мин)

<С внешним пневматическим управлением>

Для помпы с пневмоуправлением объём перекачиваемой  за один 
цикл  жидкости варьируется в зависимости от сопротивления 
трубопроводов. Срок службы может быть рассчитан на основе 
частоты срабатываний внешнего пневмораспределителя.

B (справочное кол-во циклов за срок эксплуатации)
                              =  

Частота срабатывания эл. магнитного клапана  (Гц) x 
60 (с) x Время работы в день (час) x 60 (мин)

Серия Тип 
управления

Материал 
диафрагмы

Нагнетаемый 
объем 

за цикл А

Справочное кол-во 
циклов за срок 
эксплуатации B

Объем внутри 
помпы

(контакт.               
с жидкостью)

PA51
210

Автоматическое
PTFE Прим. 

0.10 л
50 млн 
циклов

Прим. 
315 мл

PA51
220 NBR

PA51
213 Внешнее 

пневматическое PTFE Прим. 
0.09 л∗1

PA5010 Автоматическое PTFE Прим. 
0.10 л

50 млн 
циклов

Прим. 
505 мл

PA5013 Внешнее 
пневматическое PTFE Прим. 

0.09 л

∗1   Объем нагнетания для внешнего пневматического типа управления 
указывается при условии отсутствия сопротивления трубопровода. 

∗  Приведены справочные значения номинальной температуры, 
    технической воды. Корректность приведенных значений не гарантируется.

Техническое обслуживание

Осторожно
1.  Техническое обслуживание и осмотр должны 

выполняться в соответствии с указаниями настоящего 
руководства по эксплуатации.
Руководство по эксплуатации можно скачать с веб-сайта                    
www.smcworld.com или получить у ближайшего представителя 
корпорации SMC, который также может предоставить необходимые 
знания об оборудовании перед эксплуатацией. Неправильная 
эксплуатация может привести к повреждению или неисправности 
оборудования или системы.

2.  Техническое обслуживание должно выполняться после 
обеспечения соответствующих мер безопасности.
Перед демонтажем оборудования и пневмораспределителя для 
подачи/сброса сжатого воздуха остановите подачу сжатого воздуха 
и отключите электропитание, а также сбросьте оставшийся                     
в системе сжатый воздух. Слейте или вытесните в достаточной мере 
оставшуюся жидкость. При замене или запуске после перемещения 
оборудования убедитесь в безопасности эксплуатации изделия,             
до проверки его в работе.

3. Используйте соответствующие средства защиты.
Во время технического обслуживания используйте средства 
защиты, например, перчатки, изготовленные из материала, 
совместимого с используемой жидкостью. Поскольку существует 
опасность получения химического ожога.

4.  Разборка изделия аннулирует гарантию на данное изделие.
Свяжитесь с ближайшим представителем корпорации SMC, если 
необходимо разобрать изделие.

5. Периодически сливайте конденсат.
Эксплуатация оборудования с конденсатом, скопившимся в обору-
довании или трубопроводе, может привести к неисправности 
оборудования, распространению конденсата ниже по потоку                 
или непредвиденной аварии. Периодически сливайте конденсат               
из компонентов системы, включая воздушный фильтр.

6 . Меры предосторожности при перекачивании высоко-
температурной жидкости.
При работе с высокотемпературными жидкостями изделие сильно 
нагревается. Рекомендуется измерять температуру изделия                     
для подтверждения безопасности перед выполнением технического 
обслуживания, поскольку прямое прикосновение к изделию после 
перекачивания высокотемпературной жидкости может привести             
к получению ожога.

7. Болты могут со временем ослабнуть из-за деформации 
корпуса из полипропилена. Перед эксплуатацией 
повторно затяните болты, чтобы предотвратить 
утечку жидкости или воздуха (рекомендуемый момент 
затяжки смотри в руководстве по техническому обслу-
живанию).

Внимание
1.  Меры безопасности при перекачивании жидкости                 

с высокой проникающей способностью.
При перемещении жидкости, хорошо проникающей через 
фторполимер, компоненты перемещаемой жидкости могут попасть 
в пустоты внутри оборудования или налипнуть на внешние 
поверхности оборудования. Примите соответствующие меры для пере-
качиваемой жидкости.

Меры предосторожности 3
Обязательно прочтите перед эксплуатацией изделия.
Общие меры предосторожности смотри на задней обложке.

Серия PA5000 

Условный срок 
эксплуатации (дней)

Условный срок 
эксплуатации (дней)

20



Возврат изделия

Внимание
Если изделие, возвращаемое по гарантии, загрязнено 
или, возможно, загрязнено веществами, вредными 
для человека, то из соображений безопасности, 
свяжитесь с представителем SMC заранее, а затем 
обратитесь в специализированную клининговую 
компанию для обеззараживания изделия. После 
выполнения предписанной выше дезинфекции отправьте 
в корпорацию SMC лист запроса на возврат изделия 
или сертификат детоксикации/дезактивации и дождитесь 
одобрения SMC и дальнейших инструкций, до возврата 
изделия.
Список вредных веществ можно найти в Международных 
картах химической безопасности (ICSC).
Для более подробной информации обращайтесь                 
к ближайшему представителю SMC.

Смазка

Внимание
1. Помпа не нуждается в смазке.

Не смазывайте помпу с внешним пневматическим управлением.

2. Если хотя бы однажды помпа смазывалась, не прекращайте 
регулярно смазывать её впоследствии.
Если смазка требуется помпе с управлением отличным от внешнего 
пневматического типа, то рекомендуется использовать турбинное 
масло класс 1 (без примесей) ISO VG32, не прекращайте регулярно 
смазывать помпу впоследствии.

Транспортировка и хранение

Осторожно
1. Проверьте изделие перед использованием в оборудовании.

Перед использованием насоса с реальным оборудованием, 
проверьте его. Жидкость может проникнуть через фторполимерную 
диафрагму (даже если при кратковременном испытании проблемы 
не были обнаружены), вызывая неисправность в воздушном контуре 
помпы.

2. Хранение.
В случае длительного хранения после использования: сначала 
тщательно удалите жидкость, а затем очистите и высушите 
внутреннюю часть помпы, чтобы предотвратить повреждение 
материалов.

3.  После длительного хранения/простоя выполните 
пробный запуск перед эксплуатацией.

4.  Перед включением пневматической помпы убедитесь, 
что все болты затянуты.

5. Регулировка нагнетаемого объема.
Установите дроссель в порт линии нагнетания (FLUID OUT). Настройте 
объем нагнетания с помощью регулировочной ручки.

6.  Кавитация может привести к неисправности или  поломке 
изделия при большом нагнетаемом объеме (большой 
скорости потока) в зависимости от типа жидкости и условий 
эксплуатации. Увеличьте давление подаваемого воздуха 
или уменьшите нагнетаемый объем с помощью дросселя, 
чтобы не возникала кавитация.

7. Окружающая среда.
Примите меры по изоляции помпы от персонала при использовании 
опасных жидкостей. Утечки перекачиваемой жидкости могут 
привести к серьезным травмам.

8. Меры предосторожности против утечек жидкости.
Иногда рабочая жидкость может вытекать за пределы помпы, 
например, когда у диафрагмы заканчивается срок эксплуатации. 
Чтобы защитить персонал и оборудование следует принять меры 
для предотвращения утечек, например, установить дренажный поддон.

9. Меры безопасности при прокладке трубопровода.
Поддерживайте трубопровод при прокладке в соответствии                  
с JIS B 8370. Смонтируйте трубопровод таким образом, чтобы не возни-
кало нагружения труб.

Меры предосторожности 4
Обязательно прочтите перед эксплуатацией изделия.
Общие меры предосторожности смотри на задней обложке.
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Меры безопасности Обязательно прочтите перед эксплуатацией «Меры предосторожности при работе 
с продукцией SMC» (M-E03-3) и «Руководство по эксплуатации».

Осторожно
Продукция SMC не предназначена для использования в качестве 
метрологического оборудования.
Измерительные приборы, которые SMC производит или продает, не проходили 
метрологические испытания для аттестации типового оборудования в соот- 
ветствии с законодательством о метрологии (измерениях) каждой страны. Таким 
образом, продукты SMC не могут использоваться для ведения бизнеса или 
сертификации в соответствии с законодательством о метрологии (измерениях) 
каждой страны.

Соответствие требованиям

∗1) ISO 4414: Пневматическая энергия - общие правила по эксплуатации    
      пневмосистем.
      ISO 4413: Гидравлическая энергия - общие правила по эксплуатации       
      гидросистем
      IEC 60204-1: Безопасность техники - Электрооборудование (Раздел 1: 
      Общие требования)
      ISO 10218: Управляемые промышленные роботы - безопасность.
      и т.д.

Внимание: Опасность с низким уровнем риска, если ее 
не предотвратить, может привести к повреждениям 
легкой или средней степени тяжести.

Внимание:

Осторожно: Опасность со средним уровнем риска, 
если ее не предотвратить, может привести к серьезным 
травмам или летальному исходу.

Осторожно:

Опасно:
Опасно: Опасность с высоким уровнем риска, высокая 
вероятность получения серьезных травм или летального 
исхода.

Осторожно

Осторожно

1. За совместимость оборудования отвечает лицо, проектирующее 
пневмосистему или принимающее решение относительно 
компонентов или технических характеристик пневмосистемы.
Возможность применения данного изделия в тех или иных условиях, 
совместимость с тем или иным оборудованием определяется разработчиком 
системы или лицом, комплектующим систему, исходя из анализа технических 
характеристик и результатов испытаний.

Данное лицо отвечает, как за работу оборудования в течение определённого 
периода времени, так и за обеспечение безопасности системы. Разработка 
системы должна осуществляться на основе новейшей информации по 
продукции, каталогов, обсуждения технических характеристик с учётом 
возможных отказов оборудования.

2.  К работе с пневматическим оборудованием может быть до- 
пущен только квалифицированный персонал.
При неправильном обращении данное оборудование может быть небезо- 
пасно. Сборка, эксплуатация и техническое обслуживание оборудования 
должны осуществляться лицами, имеющими достаточные знания и опыт.

3. Не пытайтесь обслуживать или демонтировать оборудование, 
пока не убедитесь в безопасности проводимых работ.
1) Перед осмотром и техническим обслуживанием оборудования убедитесь    

в отсутствии опасностей, связанных с неуправляемой работой оборудования.

2) Демонтаж устройств разрешается производить только после выключения 
электропитания, прекращения подачи сжатого воздуха и сброса остаточ- 
ного давления.

3) Повторный пуск оборудования должен осуществляться с достаточной 
осмотрительностью после принятия мер, обеспечивающих безопасность. 

4. Проконсультируйтесь с представителями SMC о возможности 
использования изделия в следующих условиях:  
1) Условия эксплуатации не учтены в технической документации, либо 

предполагается использовать изделие вне помещения или под прямыми 
солнечными лучами.

2) Использование в системах, связанных с атомной энергетикой, 
железнодорожным транспортом, приборами воздушной навигации, 
космической отраслью, доставкой, транспортными средствами, военной 
отраслью, медицинским оборудованием, химической промышленностью, 
пищевым производством, в системах аварийной остановки прессов, 
оборудовании для обеспечения безопасности или других установках,        
не подходящих под стандартные характеристики, описанные в каталоге.

3) Использование в системах, требующих дополнительного анализа 
эксплуатационной безопасности, поскольку они могут причинить ущерб 
людям, животным и имуществу.

4) Использование в схемах блокировки, которые требуют дублирования           
с использованием механической зашиты из-за возможных отказов, а также 
требуют периодических проверок функционирования.

1. Изделие предназначено для использования в промышленности.
Данное оборудование предназначено для использования в промышленности 
в мирных целях. При необходимости использовать данное оборудование             
в других отраслях, предварительно свяжитесь с компанией SMC                        
для изменения спецификации и/или контракта.
В случае возникновения вопросов, свяжитесь с ближайшим представи- 
тельством SMC.

Гарантия, ограниченная сроком, 
и ограничение ответственности/ 
Соответствие требованиям
Данное изделие подпадает под действие перечисленных ниже гарантий и условий. 
Прочтите и примите эти условия перед использованием изделия.

Гарантия, ограниченная сроком, и ограничение 
ответственности

1) Срок действия гарантии составляет 1 год эксплуатации изделия 
либо 1,5 года с момента поставки изделия, в зависимости от того, 
что наступит раньше.2)

  Также изделие может иметь установленный рабочий ресурс, 
допустимый пробег или расходные детали. Проконсультируйтесь 
с ближайшим представительством SMC.

2) Если в течение гарантийного периода будет сообщено о неисправ- 
ности или повреждении изделия, причина которого лежит в зоне 
ответственности производителя, то будет обеспечена замена изделия 
либо необходимых запасных частей.

3) Перед использованием изделий SMC внимательно прочитайте условия 
и отказы от ответственности, приведённые в соответствующих каталогах 
к изделиям, и убедитесь в полном понимании информации.

∗2) Гарантия не распространяется на вакуумные присоски.

    Вакуумные присоски являются расходной деталью. Кроме того, износ изделия или 
поломка из-за его использования не являются гарантийным случаем.

1. Использование продукции SMC в производстве оборудования для изго- 
товления оружия массового уничтожения (ОМУ) или любого другого 
оружия строго запрещено.

2. Экспорт продукции или технологий SMC из одной страны в другую 
регулируются соответствующими законами обеспечения безопасности        
и регулирования стран, участвующих в сделке. До отгрузки продукта 
SMC в другую страну убедитесь, что все местные правила, регули- 
рующие экспорт, известны и соблюдаются.

Настоящие инструкции по безопасности предназначены для предотвращения возникновения 
опасных ситуаций и/или повреждения оборудования. Эти инструкции определяют уровень 
потенциальной опасности, присваивая обозначения "Внимание", "Осторожно" и "Опасно".
Для обеспечения безопасности соблюдайте данные меры предосторожности в дополнение 
к стандартам (IS0/IEC)*1) и другим правилам техники безопасности.

Меры безопасности 
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